
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Cel г.Дальнегорск № / / J

O внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском 
округе» на 2015-2019 годы

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и требования к организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 382-па «Об 

утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 

годы, утвержденную постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 03.10.2014 № 847-па (с изменениями и дополнениями от 12.02.2015 

№ 102-па, от 30.04.2015 № 276-па, от 30.08.2015 № 507-па, от 30.10.2015 № 626-па,
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от 30.12.2015 № 821-па, от 01.08.2016 № 447-па, от 29.12.2016 № 829-па) (далее -  

Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении № 11 к Программе пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

«5.1. Прием заявлений с пакетами документов на участие в отборе 

осуществляется Уполномоченным органом:

с 01 марта текущего года для предоставления субсидии в виде грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства;

с 01 сентября текущего года для предоставления иных видов субсидий по 

возмещению части затрат субъектов МиСП, предусмотренных настоящим 

Порядком.

Срок окончания приема заявлений с пакетами документов -  10 декабря 

текущего года.

Прием заявлений может быть прекращен досрочно в связи с полным 

освоением средств консолидированного бюджета, предусмотренных на реализацию 

Программы на текущий финансовый год.».

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа


